УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет приглашает научных и педагогических
работников, студентов, аспирантов принять участие в
работе V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Проблемы
гуманитарных наук и образования в современном
мире».
Цель конференции – выявление и систематизация
актуальных проблем и тенденций в области гуманитарных наук и системе образования, содействие включению
молодых ученых в научное сообщество, создание условий для обмена учеными результатами исследований.
В рамках конференции организуется конкурс научных
докладов среди студентов и магистрантов. Победители
будут награждены дипломами.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)

1.
2.
3.
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11.
12.

Педагогика.
6. Экономика.
Психология.
7. Право.
Филология.
8. Социология.
История.
9. Музыка.
Философия.
10. Культура.
Вопросы экологии в гуманитарных науках.
ИКТ в преподавании гуманитарных наук.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Валеев Азат Салимьянович, доктор педагогических
наук, доцент, и.о.директора Сибайского института (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» - председатель,
Суюндуков Ялиль Тухватович, доктор биологических
наук, профессор, академик АН РБ, директор СФ ГАНУ
«Институт стратегических исследований РБ», заместитель директора по научной работе СИ (филиала) БашГУ
- сопредседатель;
Латыпова Рида Марсовна (отв. редактор), к. филол.н.,
доцент, заместитель декана педагогического факультета
по научной работе СИ (филиала) БашГУ;
Нургалина Халида Бариевна, к. филол. н., зав.
кафедрой русской, башкирской и зарубежной филологии
педагогического факультета СИ (филиала) БашГУ;

Ласынова Наиля Азаматовна (отв. редактор),
к.филол.н., доцент кафедры русской, башкирской и
зарубежной филологии педагогического факультета СИ
(филиала) БашГУ;
Самирханова Гулькай Хайдаровна (ответственный
секретарь), к.филол.н., доцент кафедры русской,
башкирской и зарубежной филологии, зам. декана педагогического факультета по учебной работе СИ (филиала)
БашГУ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
В редакторе Microsoft Office Word 2003; в левом
верхнем углу проставляется индекс УДК; фамилии авторов (перед фамилией - инициалы) - жирным шрифтом;
уч. степень, должность, место работы, учебы, город, учреждение пишутся в правом верхнем углу; название
статьи дается прописными (заглавными) буквами жирным шрифтом с выравниванием по центру; шрифт
«Times New Roman»; основной текст – кегль 10 пт, печатается через одинарный интервал; выравнивание по ширине; формат страницы – А5; ориентация книжная; поля:
верхнее – 2 см, левое/правое – 2 см, нижнее – 2,5 см; отступ (абзац) равен пяти знакам (0,8 см); номера страниц:
положение (внизу страницы); выравнивание (от центра),
размер 8 пт; иллюстрации должны быть одинаковой
«жирности» с основным текстом; при наличии таблиц их
ширина должна равняться 10,8 см, размер шрифта в таблице 8 пт., без отступов. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей.
Переносы не ставить.
Ссылки на источники даются внутри статьи в
квадратных скобках после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер источника, а затем,
после запятой – номер страницы, например: [1, 105]).
Сноски на разные литературные источники без указания
страниц, например: [2; 6; 18; 28]. Подстрочные ссылки
не допускаются. Литература и источники - в конце статьи в алфавитном порядке.
За достоверность указанных в статье сведений
юридическую и иную ответственность несут авторы.
Статьи проходят проверку на наличие заимствований
(плагиат) в системе https://www.antiplagiat.ru/. В статье
должно быть не менее 70% оригинального текста. Увели-

чение оригинальности текста с помощью технических и
иных недобросовестных методов влечет к исключению
публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
публикации, не соответствующие оформлению и тематике конференции.
 С целью возмещения организационных расходов
авторам необходимо оплатить организационный взнос.
Минимальный объем публикации – 3 страницы (для
студентов – 2).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Услуга

Стоимость

Организационный взнос за публикацию
в электронном сборнике
Организационный взнос от студента
Электронный сборник
Размещение статьи в Elibrary.ru
Дополнительные услуги
Сертификат (электронный)
Диплом (электронный)
Благодарность научн. руковод.
(электронная)
* Материалы докторов
приглашенных
участников
бесплатно.

300 руб.*
150 руб.
Бесплатно
Бесплатно
90 руб.
190 руб.
90 руб.

наук, профессоров и
(гостей)
публикуются

Размещение статей будет осуществляться только после
выполнения финансовых условий.
 Каждому автору будет отправлена электронная
версия сборника.
Материалы, сведения об авторах и отсканированные
квитанции об оплате организационного взноса (в разных
файлах) необходимо отправить в одном письме по адресу:
rida-marsovna@rambler.ru
При предоставлении материалов по электронной почте
печатные варианты можно не присылать. В электронном
варианте каждая статья и заявка оформляются отдельным
файлом.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ – 10 МАРТА 2019 г.
Реквизиты на оплату: 639002069025178011
(номер карты Сбербанка)
Ответственный за выпуск сборника:
Латыпова Рида Марсовна.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 821.512.141.09
Г.С. Кунафин,
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В.Н. Файзуллин,
студент V курса Сибайского института
(филиала) БашГУ, г. Сибай;
науч. рук. − А.Р. Билалов,
к.филол.н., доцент СИ (филиала) БашГУ, г.Сибай
(на русском и английском языках)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(если на другом языке, то с переводом на русский и
английский языки)
Аннотация (на русском и английском языках). В
статье рассматривается ...
Ключевые слова (на русском и английском
языках): педагогика, воспитание ...
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, 45].
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По организационным вопросам обращаться:
453830, Республика Башкортостан, г. Сибай,
ул. Белова, 21, Сибайский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», педагогический факультет (каб. 413).
Информацию об условиях публикации результатов научных исследований и требованиях к оформлению материалов можно получить по телефонам:
8-965-925-55-65 – Латыпова Рида Марсовна;
8-927-966-85-77 – Нургалина Халида Бариевна;
8-964-964-50-98 – Ласынова Наиля Азаматовна;
8-937-491-67-45 – Самирханова Гулькай Хайдаровна.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет благодарит Вас за распространение данной
информации и за сотрудничество!

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный университет»
Сибайский институт (филиал) БашГУ
Педагогический факультет

Информационное письмо

V ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
(с международным участием)

Проблемы гуманитарных
наук
и образования
в современном мире
г. Сибай,
21-22 марта 2019 г.
Сборнику присваивается международный
стандартный серийный номер ISBN, УДК, ББК,
авторский знак.

Электронный сборник будет подготовлен
к началу конференции и включен
в базу данных РИНЦ.

